
Детский  оздоровительный  лагерь 

«Маленькая  страна» работал  с 01.06.2015г. Возраст  детей с 7 до 10 лет. 

 

Были созданы три  отряда :  «Солнечный  городок», «Звёздный 

городок», «Город бабочек». В  каждом  отряде вожатые (Цепелева  Елена, 

Фалеева   Александра, Яковлева  Альбина). 

Согласно  воспитательному  плану проводились мероприятия ,связанные 

с  оздоровлением и воспитанием детей. Ежедневно  проводилась зарядка , 

прогулка на  свежем воздухе. 

Непосредственно  проводились мероприятия, связанные с 

безопасностью жизнедеятельности  детей. Была  проведена беседа «Правила 

поведения в лагере». После  увлекательной  викторины «Знаешь ли ты 

правила ПДД», ребята с удовольствием разукрашивали  дорожные знаки и 

рассказывали о них. 

Утренник  «Осторожно огонь» завершился выставкой рисунков «Огонь 

добро и зло». 

В виде конкурсно - развлекательной  программы  прошло мероприятие 

«Лето  красное  звонче пой». Организаторами  мероприятия были работники  

ДК : Мулярская С.А. ,Кононова Э.Н..Дети  пели , играли, танцевали. 

Соревновались  в смекалке  и  находчивости, скорости  и выносливости. В  

итоге победила  дружба. 

Незабываемым и  смешным прошёл  театральный « Мастер класс». Дети 

инсценировали  русские  народные  сказки «Маша и медведь», «Колобок», 

«Репка». Вместе с вожатыми дети своими руками сделали костюмы и 

декорации. В конце праздника артисты были награждены  сладкими призами. 

В этот же день библиотекарь Кухтенко В.В. провела викторину по 

сказкам А.С. Пушкина. Дети узнавали авторские сказки и знакомились с 

творчеством автора. 

 На следующий день  ребята  продолжили показывать своё мастерство. 

Был  объявлен  конкурс «Минута  славы», под девизом: «алло мы ищем 

таланты». Каждый  отряд  представил  на суд жюри свои музыкальные 

способности. 

Под девизом «Жить без улыбки просто ошибка», прошёл конкурс 

сказок- небыличек «Как  меня  собирали в лагерь». Небылицы никого не 

оставили без улыбки. Затем каждый отряд предоставил  небылицы в 

рисунках. 

А с каким восторгом и интересом приняли ребята конкурс « Миссис и  

Мистер 2015».Каждому хотелось завоевать это звание и получить в награду 

корону. Дети  готовили костюмы, причёски, подбирали музыку для своего 

образа.  Мальчики  выбирали миссис, а девочки-мистера.  

 Проведено много игр и соревнований спортивного  характера. Уже в 

первый день пребывания в лагере ,совместно с работниками  местного ДК 

,была проведена спортивная игра «Путешествие в страну детства».Ребята 

разделились на две команды и боролись за первое место. Завершилась  игра 

дискотекой. 



В спортивной игре «Молодецкие забавы», дети не только показали свои 

физические возможности, но и хорошие знания из истории  легедарных 

рыцарей.   

Следующей проверкой силы, выносливости ,скорости, находчивости 

стартовало  мероприятие «Игры в походе». 

Интересными и познавательными  были и другие мероприятия: 

Конкурс  рисунков на асфальте «Краски детства ». Рисунки детей 

радовали своей  красотой, яркостью, необычностью. 

После беседы «Символы России», каждый отряд принял участие в 

изготовлении  коллективного панно: «Мы дети России». Здесь берёза  и 

голуби, голубое небо и солнышко. 

К дню памяти и скорби была проведена беседа «Нам не нужна война». 

Ребята разучили песню «Орлёнок» и вспомнили знакомые песни о войне. 

К  Дню семьи  каждый отряд придумал и нарисовал свой дом. 

Прошли  конкурсы рисунков на тему «Защитим окружающую природу», 

«Здоровым быть модно». 

 Проводились минутки здоровья на тему «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье», «Солнечный ожог. Первая помощь», «Путешествие в страну 

витаминию». 

А в день закрытия лагеря  была организована  игровая развлекательная 

программа. 

Каждый день подводились итого прожитого дня, отмечались результаты 

каждого отряда. 

   

Зам. начальника лагеря  Е.И. Ведмецкая 

 
 

  

     

 

 


